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ВАРТА 3

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

ВЫБОРЫ - ДЕЛО МОЛОДЫХ

Будьте в курсе

Толщина льда
на реке Обь

Первый в истории ХМАО
окружной форум «Выборы дело молодых» собрал
в Нижневартовске неравнодушных студентов, членов территориальных избирательных
комиссий и молодёжных избирательных комиссий, которые
обсуждали: является ли право
голоса простым правом или это
обязанность каждого гражданина? Почему молодёжь следит за
новостями и зачем вообще нужно ходить на выборы?

Я

считаю, что этот форум - отличное средство для привлечения в
избирательный процесс новых участников. Этот вопрос находится, в том числе,
и в поле деятельности университетов,,
ведь именно мы работаем с людьми,
которое только что получили право участвовать в выборах. Наша задача объяснить им, что очень важно реализовывать
это право, - сказал, открывая форум,
первый проректор НВГУ, кандидат биологических наук Денис Погонышев.
- Для Нижневартовска это не первая встреча, посвящённая вопросам
электоральной активности молодёжи.
Однако сегодня НВГУ впервые перехватывает эту эстафетную палочку у
других учреждений. В рамках сегодняшнего форума у нас запланированы
самЫе разные встречи. Это и деловая
игра, и лекториум, и «круглый стол». Я
очень хочу, чтобы наша работа носила
неформальный характер, ведь здесь собрались целеустремлённые, заинтересованные люди, которые действительно хотят найти ответы на актуальные
вопросы, - поддержал депутат Думы
города Андрей Лицук.

В ходе обсуждений прозвучала
мысль о том, что низкая явка молодых
людей на выборы связана, в том числе,
с правовой неграмотностью. Многие
не знают или очень смутно представляют себе детали избирательного процесса. 32-я глава Конституции России
провозглашает и утверждает право
людей на то, чтобы избирать и быть
избранными. Голосовать имеют право
граждане, достигшие возраста 18 лет.
Голоса при подсчёте равны вне зависимости от социального и финансового
положения гражданина. Голосование
тайное, то есть никто не знает, кто конкретно отдал свой голос за того или
иного кандидата.
- Молодые люди сомневаются в
том, что их личный голос будет услышан. Основной функцией молодёжной избирательной комиссии является
опровержение этого заблуждения, рассказал председатель Нижневартовской молодёжной избирательной комиссии Руслан Королёв. - Мы рассказываем нашим ровесникам на понятном языке, что данные о «нечестных
российских выборах», мягко говоря,

преувеличены. Десяток нарушений на
всю Россию тиражируется в Интернете
очень интенсивно. В то же время о тысячах абсолютно чистых избирательных участков молчат. Конечно, единичные случаи фальсификаций являются
вопиющим нарушением закона, но это
далеко не повсеместная тенденция.
В ответ на сомнения в прозрачности
процедуры выборов председатель территориальной избирательной комиссии
Нижневартовска Елена Омарова предложила всем желающим стать во время выборов наблюдателями на избирательных
участках. Это не только позволит молодым людям увидеть всё своими глазами,
но и сделает выборы ещё прозрачнее.
Ведь общественный контроль со стороны ответственных граждан - основа любых государственных процессов»
Андрей Лицук высказал мнение,
что политическая культура молодых
людей во многом является продолжением политической культуры их родителей. Возможно, чтобы изменить
отношение студентов к выборам, нужно сначала изменить отношение к ним
взрослых людей.

В

конце форума участникам предоставили возможность «проголосовать» с
помощью технологической новинки последних лет - КОИБа. Электронный комплекс обработки избирательных бюллетеней специально привезли из
Сургута. На повестке стоял вопрос о том, доверяют ли студенты технологии
электронного голосования, которая тестировалась в Москве на осенних выборах в Мосгордуму. Электронное голосование избавит избирателей от необходимости идти в выходной день на участок. Вместо этого можно будет проголосовать через Интернет. Молодые люди в большинстве своём ожидаемо высказались за такую практику.
Даниил Опочицкий. Фото автора.

Комплекс обработки избирательных
бюллетеней в действии.

Та, что придумала Кота да Винчи
Нижневартовск впервые посетит популярная
детская писательница, художник, сценарист
Катя Матюшкина. Она посетит городские библиотеки, познакомится с историей города.
Ключевым мероприятием визита станет встреча с читателями.

К

атя Матюшкина является одним из наиболее
успешных и известных современных детских писателей.
Она - автор серии сказочных
детективов,
стихотворений
и обучающей литературы по
раннему развитию детей. От
её произведений в восторге
читатели не только детских,
но и взрослых библиотек.
Её книги о Коте да Винчи,
маленьких человечках Влипсиках, мохнатых сыщиках
Фу-Фу и Кис-Кисе занимают
видное место на рынке детской художественной литературы и очень нравятся юным
читателям. Общий тираж

книг автора превышает 3 млн
• экземпляров. Активно сотрудничает с библиотеками и
школами городов России. Организует беседы и встречи с
юными читателями, участвует в неделях чтения, проводит
дни чтения, популяризируя и
развивая любовь к книгам у
ребят.
На встрече, которая состоится 6 декабря в 12.00 в
Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой, вартовчанам представится уникальная возможность лично познакомиться с
любимым автором, получить
автограф и задать вопросы.
Арина Арсеньева.

По информации МКУ
г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»,
средняя толщина льда на
реке Обь в границах города
составляет 29 сантиметров.
По информации департамента общественных коммуникаций администрации
Нижневартовска, замеры
производились в районе
старой части города, храма
Рождества Христова, а также вблизи реки Рязанки.

С

отрудники городской аварийно-спасательной службы уточнили, что данная толщина является безопасной для
пешехода. Не рекомендуют выходить на лбд группами. Водителям
следует пользоваться официальными ледовыми и понтонными
переправами.
Важно! При переходе реки
следует соблюдать меры предосторожности. Толщина льда даже
на одном водоёме не везде одинакова. Вблизи берегов, в местах
слияния рек, около вмёрзших
предметов, деревьев и камыша, в
районе подземных источников, в
местах слива в водоёмы тёплых
вод - лёд тонкий. Опасность
представляют собой полыньи,
проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда.
Старайтесь обходить такие места
как можно дальше во избежание
неприятностей.
Ненадёжным является лёд под
снегом и сугробами. Снег, покрывая лёд, действует как одеяло. Поэтому под ним лёд нарастает значительно медленнее.
Сотрудники
спасательных
служб настоятельно рекомендуют
родителям не оставлять детей без
присмотра вблизи водоёмов, пресекать игры и шалости детей на
опасном льду. Следует постоянно
напоминать им правила поведения, меры безопасности и последствия нарушения этих правил.
Родителям необходимо провести с подростками профилактическую беседу и запретить выходить
на лёд.

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации
следует незамедлительно
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Сергей Ермолов.

